
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы города Смоленска  

по социальной сфере 

_________________О. С. Гильденкова  

«____» _________ 2023 года 
 
 

План основных мероприятий Управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных Управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2023 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

      31 декабря/1 января 

     31 декабря 

1 января 

1 – 31 января 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, ул. Октябрьской револю-

ции 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 января 3 января 4 января 5 января 6 января 7/8 января 

 

 

1. «Ёлка в Зазеркалье» - театра-

лизованное интерактивное 

представление для детей и ро-

дителей (0+) 

11:00,13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Звёздный вальс» - вечер-

огонёк народного коллектива 

«Оперная студия» (12+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

1. «Ёлка в Зазеркалье» - театра-

лизованное интерактивное 

представление для детей и ро-

дителей (0+) 

11:00,13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Новогодний переполох» - 

театрализованное представле-

ние для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

3. Новогодний концерт творче-

ских коллективов ДК «Шарм» 

(3+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. «Новогодний переполох» - 

театрализованное представле-

ние для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

2. «Славный парень Колобок» - 

музыкальный кукольный спек-

такль кукольного театра «Ма-

рионетка» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

1. Детское новогоднее пред-

ставление «Сказочный хоро-

вод» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

7 января 

8 января 

1. Интерактивная развлекатель-

ная программа «Рождественский 

огонёк» (6+) 

15:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидо-

во) 

 

2.«Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 января 10 января 11 января 12 января 13 января 14/15 января 

9 – 13 января 

Неделя показов советских дет-

ских фильмов «В гостях у сказ-

ки», посвященная дню детского 

кино (0+) 

ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

 

   1. Концертная программа 

народного коллектива фольк-

лорного ансамбля «Талан» - 

«Под Старый Новый год» (12+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

2. Праздничная концертная про-

грамма «Падал прошлогодний 

снег!» (0+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

3. «Здравствуй, Старый новый 

год» - концерт коллективов КЦ 

«Заднепровье» (6+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

4. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

14 января 

15 января 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21/22 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Там за облаками…» - лите-

ратурно-музыкальная програм-

ма, посвящённая Р. Рождествен-

скому (6+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

21 января 

1. «Free Hugs» - акция, посвя-

щенная международному дню 

объятий (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

22 января 

1. Литературно-музыкальная 

гостиная «Моих стихов сереб-

ряные струны», посвященная 

творчеству М.В. Исаковского 

(6+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Начальник Управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             Ивченко А.Д. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28/29 января 

 

 

 1. «Татьянин день» - развлека-

тельная программа для молоде-

жи, посвященная Дню россий-

ского студенчества (6+) 

11:45, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

28 января 

29 января 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

30 января 31 января     

      


